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Сказочное изобретение 
человечества 
ОТ НАШЕГО С Т О Л А 

Бутерброд... И сразу представляется чей-то заброшен
ный муж, который давится куском хлеба с обветрен
ной колбасой. Считается, что приличная хозяйка сво
их гостей бутербродами угощать не будет. А зря. Бу
терброд - сказочное изобретение человечества! 

Если к вам на огонек без предупреждения забрели гости, то 
не угощать же их вчерашним супом? Надо сделать что-то краси
во, вкусно и, главное, быстро, чтобы гости не успели заскучать, 
выпить лишнего и куда-нибудь увести допивать вашего мужа. 

Делается все очень быстро. Хлеб берут любой. Его лучше 
обжарить - это и красивее, и вкуснее, и питательнее, и, что 
немаловажно, в ход пойдет хлеб даже трехдневной давности, но 
гостям об этом говорить необязательно. Каждый ломтик хлеба 
разрезать на два-три кусочка, грубую корку срезать. Малень
кие бутерброды лучше смотрятся, если их обмакнуть в смесь 
яйца и воды и обжарить на растительном масле на хорошо ра
зогретой сковороде. А дальше в ход идут все продукты, ко
торые есть в доме: сыр, колбаса, зелень, кильки, шпроты, варе
ное яйцо, грибы, сырые и маринованные овощи и фрукты. И 
даже икра черная, красная и заморская, то есть баклажанная. 

На каждом таком маленьком обжаренном кусочке хлеба дела
ете композицию из имеющихся продуктов. Например, колбаса с 
огурчиком, килечка с долькой яйца или долькой отварной кар
тошки, сыр с маслинкой, селедочка с лучком. Можно потереть 
сыр и добавить к нему красный молотый перец, ложку майоне
за и ложку сливочного масла. Если у вас, в доме имеется 
зелень, то украсьте бутерброды крошечными 
букетиками из укропа и петрушки. Колечке из{ 

красного или желтого болгарского перца Цри-
дадут бутербродам очень нарядный вид и 
помогут скрыть пустые места на кусочка^ 
хлеба, если у вас не хватило колбасы. А / j 
если нет ни колбаски, ни сыра и не оста
лось вареной картошки, то к просто
му маслу добавьте очень мелко по
резанную зелень, любую и в любом 
сочетании, посолите, поперчите по
круче и намажьте это на хлебушек. 
Если есть луковица, то ее надо ак
куратно порезать не очень тонки
ми колечками и слегка обжарить на] 
подсолнечном масле. А гостям ска
жите, что вы этот рецепт только что 
перевели из одного американского 
журнала и решили проверить на 
них. 

Все готовится в течение 15-20 
минут без особых затей и под де
визом: чем богаты, тем и рады. 

Рецептом поделилась читательница Зоя ДОЛЬЯНОВА. 

Чудесное воскрешение 
БАЙКИ ОТ «ОЧАГА» 

Веселая семейка: папа, мама, дитя и чудесная со
бачка-фокстерьер - приехала на дачу открыть сезон. 
Пока открывали окна, подметали полы и грели еду, 
собачка где-то бегала. И вот - о ужас! - они видят 
своего фоксика, который тащит в зубах соседского 
кролика. 

Тут требуется небольшое лирическое отступление. Дело в 
том, что сосед - фанат кролиководства, все кролики у него су
перпородистые чемпионы, а этот беленький с черными ушками, 
которого и притащил пес, - вообще звезда его поголовья, из 
заграницы привезенный... 

Смотрят родители на дохлого, грязного, помятого кролика и 
думают: а ведь сосед нас в лапшу порежет, когда узнает, что наш 
фоксик его чемпиона придушил. Решили вот что: вымыли дох
лого кролика с шампунем, высушили феном, причесали и поло
жили соседу обратно в клетку. Пусть, мол, думает, что он сам 
сдох. 

Через час приходит сосед белый, как мел, и спрашивает: 
- Водка есть? 
- Есть! 
-Давайте... 
Налили ему стакан, спрашивают так заботливо: что случи

лось? Он отвечает: 
- Да вот, вчера мой любимый кролик сдох, я его рядом с 

помойкой закопал, а сегодня он опять весь такой беленький и 
пушистенький в клетке спит... 

По «хотению» 
чужой родни 
В основе всей этой передряги лежит непомерная 
алчность «сестрички-кровинушки» 

Галима Гизатулина, или, по-
обыденному, Геннадия, пятиде
сятилетнего мужика, прожжен
ного шоферюгу и многоруко
го умельца, в поселковой окру
ге если и не любят, то точно — 
уважают. За крепкую трудо
любивую мужицкую хватку, 
рассудительность, почитание 
родителей, открытость в обще
нии, готовность помочь соседу, 
неравнодушие к чужим про
блемам. А недавно соседи все
рьез озаботились: уж несколь
ко дней кряду но
чует Генка «на по
лянке» - так здесь, 
в поселке Крылова, 
недалеко от «баш
ни», называют не
большой пустырь -
под дождем, под от
крытым небом. В 
сотне шагов от родительского 
дома, который сам с отцом и от
страивал после случившегося 
четверть века назад пожара. 
Своим горбом да деньгами, по
скольку досталось от государ
ства тогда погорельцам всего 
600 рублей, да отцу-доменщи
ку комбинат помог полутонной 
оцинковки на крышу. 

Отец ушел из жизни рано и 
внезапно, что не редкость для 
«горячих» металлургов. Вско
ре покинули родительский 
кров, обзаведясь семьями да 
ребятишками, две сестры и 
брат Геннадия. А он остался с 
престарелой матерью при всем 
хозяйстве, приведя ей в подмо
гу Валентину, гражданскую 
жену, чей статус непочтитель
но определяется в официальных 
органах как сожительница. Со
вместно выгребли грязь, оби
ходили огород. Геннадий даже 
полы в доме сам мыл-выскре
бал. Спустя годы, когда вышла 
«вольная» на предпринима
тельство, решил заняться соб
ственным делом: купил легко
вушку, грузовик. Стал возво
дить гараж, расширил двор, 
поставил новые железные воро
та. И тут-то объявилась одна 
из сестер - Фаина. Мол, ты чего 
здесь распоряжаешься? Здесь 
все мое - и дом, и приусадеб
ное хозяйство, и огород - мама 
подарила. 

Удивился Геннадий: все зна-

пришлось 
ухлопать 
две машины 

ли, что после смерти отца мать 
как наследница объявила детям, 
что выправила завещание на 
всех четверых. Одно время даже 
хотела продать дом и разделить 
детям деньги. Но оказалось, что 
да - есть такая дарственная на 
одну Фаину. Геннадий - к мате
ри: как да что? А та в ответ: Фая, 
мол, обещала вас не обидеть, а 
тебе, Гена, она купит одноком
натную квартиру. 

Неизвестно, какие макаронные 
изделия вешала дочка матери, но 

Ня 1 4 1 П Ы факт остается фактом, 
п а ЬУДЫ g один далеко не пре-
Да аДВОКаТОВ красный день Генна

дия, с рождения и по
чти полвека прожив
шего в доме, во многом 
построенном его рука
ми, попросили съехать. 
«Новому собственни

ку» было сугубо наплевать, 
куда, под какое «звездное небо» 
пойдет брат. Геннадия, с помо
щью вездесущих адвокатов, бы
стренько возвели в статус нани
мателя жилья, от которого он 
сам якобы отказался и даже са
молично вывез свои вещи. Тут 
алчной сестренке помогли не 
очень красивые обстоятельства, 
которые, впрочем, не лишали 
сами по себе права Геннадия на 
проживание в отчем доме: в хо
зяйственном запале дальнейше
го благоустройства дома он при
хватил под покровом ночи «для 
дома, для семьи» плохо лежав
шую штуковину для отопитель
ной системы, у которой, как 
впоследствии оказалось, был 
конкретный хозяин. И оберну
лось это тремя с половиной го
дами отсидки в местах не столь 
отдаленных. 

Это-то время вынужденного 
отсутствия и легло в основу ут
верждения, что ответчик поте
рял право пользования домом, 
подлежит выселению без права 
предоставления другого жилья 
и снятию с регистрационного 
учета, т. е. выписке. Поскольку 
длительное время в названном 
доме не проживал и даже сам 
вывез свои вещи, заявив, что 
жить здесь не намерен. 

Было немало судебных про
цессов, на которые да на адвока
тов пришлось ухлопать обе ма
шины. Подавались остававшие

ся без удовлетворения кассаци
онные жалобы. Даже несмотря 
на то, что в судебную коллегию 
по гражданским делам Челябин
ского областного суда поступи
ло кассационное представление 
из прокуратуры Ленинского 
района, не согласившейся с вы
водами суда первой инстанции, 
как не соответствующими об
стоятельствам дела, обратившей 
внимание на недоказанность 
ряда обстоятельств, повлиявших 
на принятое решение. 

Ключевые моменты, повлияв
шие на решение суда, явно 
сфальсифицированы. И вещи 
Геннадия вывозил в его отсут
ствие по понятным причинам его 
племянник Алексей, сын Фаины. 
На суде Фаина Ефимова (фами
лия сестры Геннадия-Галима -
по мужу) с подачи адвокатов 
лицемерно и настойчиво подго
няла под статьи нашего несовер
шенного законодательства ут
верждения о том, что брат, то 
бишь ответчик, выехал из дома 
по своей инициативе на другое 
постоянное местожительство, 
длительное время в доме не про
живал, следовательно, в силу 
статьи 89 Жилищного кодекса 
договор найма (?!) жилого по
мещения между ею и «гражда
нином Г. С. Гизатулиным» счи
тается расторгнутым. Доводы 
же Геннадия и нескольких сви
детелей - жителей поселка - суд 
пропустил мимо ушей, превра
тив его росчерком пера в «нани
мателя жилого помещения», не 
возобновившего договора о 
найме с «новым собственником». 

В основе всей этой передряги 
лежит непомерная алчность «се
стрички-кровинушки», «обув
шей» еще одного брата - Рафка-
та (Николая), которому, к счас
тью, есть где жить и который 
готов был отдать свою долю 
Геннадию. 

- Когда я узнал, что мать от
писала дом Фаине, я спросил у 
нее, почему она с нами так по
ступила, - рассказывает Рафкат 
Салимович. - На что мать отве
тила, что Фая пообещала, что нас 
не обидит, а Геннадию купит од
нокомнатную квартиру. Но Ан
дрей, племянник, не переписы
вает на Гену даже ту комнату на 
соседей, куда перевезли его 

вещи. Все жадность. Дело в том, 
что он там прописан и якобы 
проживает вчетвером, всей се
мьей и ждет, что ему, «бедству
ющему», выделят квартиру на 
комбинате, где он работает в цехе 
ЖДТ машинистом. А фактичес
ки Андрей Ефимов проживает 
в просторном четырехкомнат
ном доме по Уральской, где есть 
и газ, и водопровод, и отопле
ние. А Фая там ни дня не жила -
у нее своя двухкомнатная квар
тира, а еще одну квартиру она 
сдает квартирантам. Но на суде 
меня и слушать не стали, сказа
ли, что я - заинтересованное 
лицо. 

- Да все ясно, - говорит сосед 
Галима по поселку Федор Кар
пович Анисимов, бывший до
менщик, - Генку сестра выки
нула из дома. Сама она как за
муж вышла, лишь в гости к ро
дителям изредка приходила, да 
и сейчас здесь только сын с се
мьей живет, а у нее квартира. А 
Геннадий тут всю жизнь про
жил. Он мужик работящий, спо
койный, уважаемый. Дорогу вот 
у нас с отцом построили - сколь
ко лет прошло, а доброе дело 
все вспоминается. Жили друж
но, обустраивались. Генка ро
дителей почитал, особенно мать 
его любила, бывало, говорит, 
мол, кто Генку обидит - голову 
отрублю. При «дележке» дома 
и на судах я не был, но слышал, 
что на Геннадия там напраслину 
возводят, что он кому-то угро
жал, кого-то обижал - быть та
кого не могло. 

- Все это вранье, что Генна
дий из дома сам съехал, - гово
рит Татьяна Селиванова, сосед
ка. - Его вещи вывозил племян
ник Алексей на машине моего 
мужа. Это они выгнали его из 
родного дома, который он и по
строил после пожара, сделали 
бомжем. У нас в поселке так и 
говорят: выбросила Геннадия на 
улицу сестра, чтобы вселить 
своего сына с семьей. А сама она 
только в детстве здесь жила, до 
замужества, он же - всегда с ро
дителями, до последних их дней. 
Видимо, Фая сумела какой-то 
ключик к матери подобрать, 
что-то наобещала. Вот и вынуж
ден мужик бомжевать, своими 
глазами видела решение суда: 

выселить и выписать без предо
ставления другого жилья. На
верное, только у нас в стране 
такое возможно. 

С чьей-то (впрочем, нетрудно 
догадаться, с чьей) руки по по
селку запущен слух, что Фаина 
купила-таки, как и обещала ма
тери, Геннадию однокомнатную 
квартиру. Но с чего он тогда под 
открытым небом бомжует? При
кидывается убогеньким, рассчи
тывая на жалость, как его пле
мяш, якобы прозябающий вчет
вером в комнатенке на дядиных 
вещах? Так Алексею Ефимову 
все же есть на что надеяться - на 
сердобольность родного комби
ната, который вдруг, да и подки
нет еще «на бедность» энное ко
личество квадратных метров. А 
на что надеяться Галиму Гиза-
тулину, оставшемуся в 51 год по 
«хотению» чужой родни без соб
ственного угла, без прописки? 
По возрасту его даже на посто
янную работу не берут - пере

бивается поденными заработ
ками. 

Наш «самый гуманный и 
справедливый в мире» именем 
Российской Федераций сделал 
еще одного из ее граждан бом
жем. Да и, по сути, безработ
ным. Очень грустно, что честь 
судейской мантии у нас по-
прежнему опирается сугубо 
на букву закона, пренебрегая 
его духом. Фигурально выра
жаясь, эта шулерская юрис
пруденция, позволяющая лег
ко подтасовывать формальные 
«нужные» признаки, ее лице
мерная эквилибристика зако
нами и их статьями позволяет 
говорить, что в России судеб
ная реформа и не начиналась. 
Если не считать раздачу «вер
шителям правосудия» судейс
ких мантий, многократного по
вышения окладов и введения 
в оборот обращения «Ваша 
честь»... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

свадьбы похожи друг на друга, но все разводы 
ттересны по-своему. 

О налогах, Победе и духах 
С алиментами 

Уилл РОДЖЕРС ШуТКИ ПЛОХИ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

ПОЧТА «СО» 

«Посмотри, Сергей, 
как живут семьи 
с детьми!» 

Здравствуй, «Семейный 
очаг»! Прочитала 5 мая письмо 
читателя «По бездетности - на
логом?» Хотелось бы спросить 
автора его, Сергея Радкевича 
двадцати восьми лет: какая у 
него семья, зарплата, квартира? 
Мил человек, хватит летать в 
небесах, опустись на грешную 
землю, посмотри, в какой стране 
ты живешь, какое у нас прави
тельство, как живут семьи с деть
ми. Сколько у нас детей - бес
призорников, наркоманов, пре
ступников! Может, ты знаешь 
ответ, почему такое творится? 

Откуда ж ты взял свою умную 
идею? А ведь попадет эта твоя 
идея нашим госдумщикам, они 
закон примут быстренько. Не то, 
что постановление о минималь
ной зарплате в 720 рублей му
солили не один месяц. А ведь 
если есть такая «зарплата», то 
есть и семьи, которые на нее жи
вут. Как содержать на подобные 
деньги даже одного ребенка? А 
ты предлагаешь с семей, в кото
рых только один ребенок, брать 
налог в двадцать пять процен
тов! Это тебе в карман или депу
татам, которым зарплаты и в 
шестьдесят тысяч рублей мало? 
И где это такие квартиры суще
ствуют по сто квадратных мет
ров? Неужели в них простые се

мьи живут, когда у нас в городе 
большинство квартир - «хру
щевки» да «брежневки»? 

Вернусь к налогам. Кто сегод
ня помогает детям? Никто. Ма
тери-одиночки получают 161 
рубль, а только один детский 
проездной стоит 100 рублей. Вот 
и живи на оставшийся шестьде
сят один! Обед в школе стоит 15 
рублей, умножь на двадцать два 
дня. На ремонт школы собирают 
по 200 рублей, в фонд школы -
180, охрана - 110 рублей в год, 
обучение - 220 в месяц, кварт
плата летит вверх... Детские 
организации и клубы Ельцин 
уничтожил, все торгаши заняли. 
Вот тебе и нищета беспросветная, 
вот тебе и «счастливое детство» 
в подворотне! 

Я проработала в школах Маг
нитогорска 36 лет, 21 год уже на 
пенсии. В мое время о детях за
ботились, учили их, лечили, от
дых организовывали, и все -
бесплатно. Кто сегодня думает 
о будущем поколении, о нашей 
смене? Никто! Дети растут сами 
по себе, как бурьян. 

Мне семьдесят семь лет. Мои 
родители были неграмотны, на
следства никакого не оставили. 
Я всю жизнь проработала учи
телем с мизерной зарплатой, те
перь пенсионерка с такой же пен
сией. Квартира у меня двухком
натная, сорок четыре квадрат
ных метра, полусмежная, ни ко
ридора, ни кладовки, ни кухни 
- едим по очереди, в ванной даже 
стиральная машинка не вмеща
ется. Семья - пятеро человек: 

вместе со мной сын, сноха, внуч
ка и внук. Я с внуками живу в 
одной комнате, а сын со снохой в 
проходной. Хороши условия? И 
кто нам трехкомнатную кварти
ру сегодня даст? А купить не на 
что. Вот тебе «честь и хвала» 
двум детям. А ты пишешь о 
«преступлении», если в семье их 
меньше. Каково? 

Мария САФОНОВА, 
ветеран труда 

и труженик тыла. 

Двойной праздник 
У моей дочери необычный 

день рождения. Начну немного 
издалека - расскажу сначала о 
себе. Перед войной мне не было 
четырнадцати, а на моем иждиве
нии оказались двое - мама-инва
лид и пятилетний братик. Отца у 
нас не было: его арестовали в 
двадцать девятом за то, что же
нился на моей маме - дочери за
житочного человека. До войны 
жили мамиными приработками: 
она шила, а чаще перелицовыва
ла одежду для соседей - новое 
шить не из чего было. С началом 
войны мы остались без талонов 
на питание: формально работни
ков в семье не значилось. При
шлось мне бросить школу. Доб
рые люди подсказали, куда обра
титься за помощью, и через ком
сомольскую организацию меня 
устроили рассыльной на комби
нат. Я стала получать на семью 
хлебные карточки, дрова для 
отапливания землянки. Григорий 
Носов, царствие ему небесное, 
помог устроиться на курсы ма

шинисток. Я их окончила с отли
чием, и меня наградили духами 
«Кремль». Вся улица приходила 
посмотреть на коробочку и 
«Кремль» из стекла. Этот фла
кон до сих пор у меня хранится 
как память. 

В сорок четвертом в наш посе
лок вернулся с войны безногий 
солдат - его уже нет в живых. Он 
стал моим мужем. В сорок пятом, 
в День Победы, в два часа дня у 
нас родилась дочь. Ближайшая 
поликлиника в четырех километ
рах, роддомов в округе нет, и 
дома я одна. Позвали повитуху, 
она и приняла роды. На третий 
день я сама завернула ребенка и 
понесла в поликлинику регист
рировать - без этого не полу
чишь пособия: триста грамм са
хара, четыреста - сметаны и дет
ское приданое. Когда принесла, 
тем днем и зарегистрировали 
дочь - двенадцатым мая. Но она 
свой день рождения отмечает все-
таки девятого. Ей отец даже имя 
в честь победы подобрал радос
тное: Любовь! Для нашей семьи, 
и для него особенно, этот день 
всегда был святым. 

Люба окончила десятилетку, 
работала на калибровочном за
воде телефонисткой. Когда подо
шел срок служить в армии ребя
там сорок пятого года рождения, 
был сильный недобор - ребяти
шек в последний военный год 
родилось немного. Девушкам 
стали предлагать службу, и Люба 
согласилась. Служила два года в 
воинской части в Магнитогорс
ке - кем, не знаю. Сколько ни 

спрашивала, у нее один отвел 
«Мама, не важно». Значит, Нельзя 
было говорить. У меня хранится 
ее медаль «Двадцать детПобеды 
в Великой Отечественной вой
не». В шестьдесят восьмом она 
вышла замуж, а когда мужа по 
инстиТутркЬму распределеь, 
направили на Север, они поеха
ли туда вместе. Так семья и при
жилась в Воркуте. Дочь уже пен
сионерка, но ТиюдблЖаёГ рабб1 

тать на шахте. Мужа^она иохоро-, 
нила. Но у нее два сына, оба с 
высшим образованием, женаты, 
оба работают на ф&а£<^^с^ 

Хоть и далеко сейчас моя 
Люба, но я 'мысленно" поздрав^ 
ляю се с такой знаменательной 
датой-днем РУУШЪЩЯ, совпав
шим с Днем Победы.. 

пенсионерка, ветеран труда 
и Великой Отечественной 

- с -войны: 

Духи, о которых 
мечтсйв*. .^; ,^^^-^ 

Здравствуйте! Услышала \W 
телевизору историю ,о духах,, 
«Красная .Москва» и сразу 

йвсШо1йН^асвбк^61чен«дйню^Р 

ист^рию^ св^заннуюс нцми^ л 
Сейчас мне пятьдесят лет, а 

первая цо 
имени Костя. Я в то время жила 
да"Сёвере^и*в тЛзТ^#гньЙгдеяь' ' 
мы украшал и разноцветными 
ледяшками едки у клуба. Был 
мороз фадусШ гёо^к7а можете 
и больше, и Костик подарил мне 
духц «Красная Москва» ЛЗотом 

он провожал меня домой и воз
ле крыльца впервые поцеловал. 
Духи выпали из моих рук- под 
крыльцо. -Когда Костик ушел, я 
сбегала за ножом и с трудом до
стала' их. Бережно принесла 
дупщст*ю льдинку домой, 

^в^епле растаяли, и Я хра
нила их'долго и трепетно... 

Н. САРАФАНИКОВА. 

Не знаю, как пахнут духи 
«Краевая5 Москва»* нО думаю, 
великолепно, судялю тому, как 
они были популярны среди на-
и1их бабушек.'Когда'моей ба-
бушкебыло 12 лет, она мечтала 
о них, но не каждая семья могла 
позволить себе такие дорогие 

у д^ш/0наср^с1йааы,ввла^^5то 
с люди, которые хотели казаться 

бо^тыми, в веДро с водбй для 
-МЫТБЯДШЯОВ добавляли немно-

, v гр духов. Затем мыли пол, после 
чего по Дому разносился еле 
уловимый аромат. И вскоре на
чинали ходить, сл^ш* - # | » ЛЮДИ 
настолько гЗбгаты, что даже пол 

; моютг^Краейегй Мосжвой»... 
с г И д и на, лампо!цсу^н|цосили ка-
г пеньку духов, затем" включали 

свет. Лампа нагре валась, и запах 
разносился по дому. Но не каж
дый мог себе Позволить так ис-

^гвзяъ^й^тк^хигведронй'были 
#дово|тр^%5и д^ву^ахки^б^ерегли 

каждую капельку. 
Мне бь* очець хотелось уз

нать, как пахли те духи, о кото
рых мечтала каждая дворовая 
девчонка. 

•О.. eJ Алена КОЛЬЦОВА, 
, и у, № 37, 
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Взыскание алиментов является одним из социаль
но значимых видов взыскания в работе службы су
дебных приставов и занимает одно из ведущих мест 
в деятельности исполнителей. 

Любое взыскание начинается с подачи заявления и исполни
тельного документа в службу судебных приставов по месту 
жительства должника, то есть гражданина, обязанного пла
тить алименты либо иное взыскание. В случае официального 
трудоустройства должника, в соответствии со статьями 64—66 
закона «Об исполнительном производстве», исполнительный до
кумент направляют по месту работы для удержания ежемесяч
ных алиментных платежей из заработной платы за минусом по
доходного налога в размере, указанном в документе. 

Размер алиментных платежей устанавливается в судебном по
рядке, согласно Семейному кодексу РФ, и составляет: 25 про
центов зарплаты на содержание одного ребенка, 33 - на двоих 
детей, 50 - на троих и более. Однако размер удержания али
ментных платежей от любого вида дохода, согласно закону 
«Об исполнительном производстве», может доходить до 70 про
центов. 

Когда место работы должника не известно, либо должник скры
вает его, работает без официального оформления трудовых от
ношений с работодателем, алиментные платежи взыскивают 
с него как с неработающего гражданина. Расчет суммы взыс
киваемых алиментов с неработающих производится согласно ин
формационному письму о среднемесячной заработной плате по 
Российской Федерации. Обновление информации о средней за
работной плате по России в службе судебных приставов про
исходит в среднем один раз в 3-4 месяца. На сегодня средняя 
заработная плата по России за вычетом подоходного налога 
составляет 7600 рублей. В соответствии с информационными 
письмами, действующими на день обращения в службу судеб
ных приставов, судебный пристав-исполнитель насчитывает али
ментную задолженность за период, указанный взыскателем и 
подтверждаемый соответствующими документами. 

Возможны и такие обстоятельства, когда ни взыскателю, ни 
судебному приставу не известно точное местонахождение дол
жника. В таком случае гражданин, обязанный платить алименты, 
согласно статье 28 закона «Об исполнительном производстве», 
объявляется в розыск по инициативе и месту жительства взыс
кателя. Кроме того, за злостное уклонение от уплаты али
ментов в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответственность. Для привлечения 
гражданина к уголовной ответственности необходимо письмен
ное заявление взыскателя о злостном уклонении от уплаты 
алиментов, адресованное либо судебному приставу-исполните
лю, либо дознавателю службы судебных приставов. 

Галина ИЛАЕВА, 
старший судебный пристав. 


